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О методической системе подготовки студентов  

к олимпиадам и конкурса 

Сегодня я расскажу о том, как организована непрерывная работа с 

участниками конкурсов и олимпиад, с 1 –ого курса до победы в чемпионатах 

WorldSkills  по компетенции «Лабораторный химический анализ» и во 

Всероссийских олимпиадах профессионального мастерства. 

Главные задачи современной системы образования – раскрытие 

способностей каждого студента, воспитание порядочного и патриотичного 

человека, личности, готовой к жизни в высокотехнологичном мире. 

Обучение в колледже должно быть построено так, чтобы выпускники могли 

самостоятельно ставить серьезные цели и достигать их, умело реагировать на 

разные жизненные ситуации. 

Одним из ведущих направлений развития любого образовательного 

учреждения на современном этапе является повышение профессионального 

уровня педагога, формирование разносторонней личности студента, развитие 

его творческих способностей, что достигается посредством организации 

конкурсного движения. Участие в конкурсах – это серьезное увлекательное 

испытание, которое станет для каждого новым этапом в жизни на пути к 

новым победам. 

Проведение конкурсов в образовательных организациях – наиболее 

эффективный метод выявления и развития у студентов одаренности, 

приобретающей у обучающихся определенную предметную направленность. 

Участие в конкурсном движении предполагает постепенный переход от 

учебных задач повышенной сложности к научной и творческой 

образовательной деятельности, что обеспечивается наличием 

соответствующих материальных ресурсов для выхода на эвристический и 



креативный уровни интеллектуальной активности. Для этого необходимо не 

только методическое сопровождение, но и материальная база, 

соответствующая требованиям  соревнований. Все это позволяет 

обучающемуся продолжить изучение проблемы, вначале поставленной 

преподавателем в виде конкурсного задания, в рамках своего научного 

исследования. 

 Подготовка студентов  к участию в конкурсном движении является 

составным элементом внеаудиторной работы преподавателя. Ее основная 

цель – дополнительное удовлетворение образовательных потребностей, 

склонностей и интересов обучающихся, ознакомление их с современными 

достижениями химических наук и производств, стандартами чемпионата 

WorldSkills, особенностями химической отрасли региона. Благодаря 

дополнительным внеаудиторным занятиям, являющимися основой данной 

методической системы, студенты получают возможность заниматься 

химическими исследованиями в индивидуальном или групповом формате, 

комплексно рассматривать актуальные проблемы на основе межпредметной 

интеграции знаний и способов деятельности, углубленно изучать химические 

дисциплины, что позволяет им качественнее овладеть знаниями и навыками 

для участия в профессиональных олимпиадах и чемпионатах.  

 Уже с первого курса на занятиях по химии я использую 

дифференцированный подход и выявляю студентов, которые с 

удовольствием берутся за решение задач повышенной сложности. 

 Со второго курса начинается работа предметного кружка 

«Органический синтез», где проводятся дополнительные внеаудиторные 

занятия со студентами. Учебная группа комплектуется из студентов 

профильных специальностей, которые по итогам системного 

диагностирования проявили наибольшую заинтересованность, качественнее 

выполняли индивидуальные проекты и успешнее выступали на 

внутриколледжных отборочных испытаниях. Максимальное количество 



обучающихся определяется преподавателем, исходя из наличия рабочих мест 

в химической лаборатории. 

 Составлен тематический план занятий кружковой работы. Он же 

определяет периодичность и даты проведения занятий, интенсивность 

которых может повышаться по мере приближения очередного конкурсного 

мероприятия. К проведению занятий могут привлекаться работники 

химических предприятий, сотрудники научно-исследовательских институтов 

и родители студентов, являющиеся сотрудниками профильных производств. 

 Формы и методы организации внеаудиторного обучения определяются 

его практической направленностью и представлены практикумами, мастер-

классами, экскурсиями на химические предприятия, консультациями с 

экспертами в очном и онлайн формате. В программу занятий включаются 

элементы психологических тренингов, направленные на формирование у 

обучающихся стрессоустойчивости к экстремальным конкурсным условиям. 

Основными принципами организации внеаудиторной работы с 

обучающимися являются добровольность и системность. Первый относится к 

организационной стороне и находит отражение в комплектовании учебной 

группы и посещении занятий. Второй – предполагает непрерывную 

последовательную подготовку участников конкурсного движения, начиная с 

входного контроля и анкетирования вновь поступивших студентов через 

выполнение ими заданий повышенной сложности на аудиторных занятиях, 

подготовку и защиту индивидуальных проектов по химии, обучение в кружке 

и освоение лабораторного спецкурса, и приводит к участию в 

профессиональных олимпиадах и чемпионате WorldSkills. 

 

 


